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на № Руководителям организаций

О проведении научно-практического 
семинара

В целях предотвращения коррупционных проявлений -  одного из 
важнейших источников негативного влияния на социально-экономические 
процессы ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» проводит 19 
сентября и 7 октября 2019 года научно-практический семинар для 
руководителей и специалистов по теме:

организации».
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих 

вопросов:
• Понятие коррупции как социально-правового явления (понятие 

коррупции, ее содержание и признаки, правовые основы противодействия 
коррупции);

• Конфликт интересов в организациях (порядок предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением 
обязанностей государственного должностного лица, примерный перечень 
мер, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта 
интересов, которые должен предпринять руководитель государственного 
органа, иной организации);

В ходе семинара будет дана уголовно-правовая характеристика 
коррупционных преступлений, в том числе раскрыто понятие 
должностного лица -  субъекта коррупционного преступления, предмет 
взятки, ущерб, причиненный преступлением против интересов службы, 
рассмотрены конкретные практические примеры.

Особое внимание будет уделено комплексу конкретных мер по 
предупреждению коррупции в организации.

«Актуальные проблемы предупреждения коррупции в

• Коррупционные преступления и меры по их предупреждению;
• Антикоррупционная политика организации и др.
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В целях наиболее полного отражения данной тематики с учетом 
интересов (специфики) Вашей организации, предлагаем направить свои 
вопросы до начала семинара по электронной почте: 
semjnarf^ basnet, by.

Перед участниками семинара выступят:
- Сащеко Павел Иванович, начальник отдела разработки мер 

противодействия организованной преступности и коррупции 
государственного учреждения «Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь», кандидат юридических наук;

- Шаблинская Диана Викторовна, заведующий сектором правового 
обеспечения экономической безопасности Центра государственного 
строительства и права государственного научного учреждения «Институт 
экономики Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
юридических наук, доцент.

Стоимость участия одного слушателя в семинаре - 66 рублей (в том 
числе НДС по ставке 20% - 11 рублей).

По окончании выдается документ - справка об обучении 
государственно^ образца.

Для участия в семинаре необходимо предварительно оформить три 
экземпляра договора и акта приемки оказанных услуг (образцы договора, 
акта и заявки можно скачать по адресу http://economics.basnet.by/), а также 
оплатить услуги по проведению семинара по 18 сентября и 4 октября 
соответственно.

Заявки на обучение просим присылать по факсу: (017) 284-27-30, 
E-mail: seminar@economics.basnet.by. Телефон для справок: (017) 284-27-

Семинар будет проходить в ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 
по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2, ауд. 1110 (зал заседаний). 
Регистрация участников проводится на основании платежных поручений:

19.09.2019 с 11.00 до 11.30 - начало в 11.30;
07.10.2019 с 11.30 до 12.00 -  начало в 12.00.
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